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1. Назначение и области применения 

1.1. Настоящее Положение о фонде оценочных средств (далее Положение) 

устанавливает порядок разработки, требования к структуре, содержанию и оформлению, а 

также процедуру утверждения фондов оценочных средств (далее – ФОС), позволяющих 

оценить знания, умения и освоенные компетенции по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, входящих в основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО), реализуемые 

в учебных подразделениях федерального государственного автономного образовательного 

учреждения 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (далее – 

Университет). 

1.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения учебными 

подразделениями университета, обеспечивающими реализацию образовательного 

процесса по соответствующим образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 августа 2022 г. 

№ 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

- Устав СВФУ; 

-  локальные акты СВФУ по образовательной деятельности. 

 

3. Термины и определения, обозначения и сокращения 

 

3.1. Обозначения и сокращения 
 

ДОКО – Департамент по обеспечению качества образования  

ОО СПО - образовательная организация среднего профессионального образования 

ПрООП - Примерные основные образовательные программы 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 
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РПД – рабочая программа дисциплины (модуля) 

СВФУ – федеральное государственное автономное образовательного учреждение высшего 

образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины (модуля)  

УМС – Учебно-методический совет СВФУ 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФОС – фонд оценочных средств 

 

3.2. Основные определения 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Профессиональное образование – вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», форм аттестации. 

 Образовательная программа среднего профессионального образования включает в 

себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, рабочую 

программу воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной программы 

на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно- 

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения образовательной программы. 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности 

и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, 

в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы. 

 

4. Общие положения 

4.1. Оценка качества освоения ППССЗ/ППКРС включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

4.2. ФОС по дисциплине, профессиональному модулю является неотъемлемой 

частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 
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4.3. студентами основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО) и обеспечивает 

повышение качества образовательного процесса. 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса учебной дисциплины, 

профессионального модуля (далее – УМКД). 

4.4. ФОС по дисциплине, профессиональному модулю представляет собой 

совокупность контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня 

достижения студентом установленных результатов обучения и используется при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Контрольные задания включают одну или несколько задач (вопросов) в виде 

краткой формулировки действий (деятельности), которые следует выполнить, или 

описание результата, который нужно получить. 

Показатели оценки представляют собой формализованное описание оцениваемых 

основных (ключевых) параметров процесса (алгоритма) или результата деятельности. 

Критерии оценки результата – правила определения численной или вербальной 

оценки при сравнении показателей оценки с результатами (процесса или продукта) 

действий, демонстрируемых (полученных) аттестуемым. 

4.5. Оценочные средства для государственной итоговой аттестации выпускников, 

обучающихся по специальностям СПО включают задания на выполнение, показатели и 

критерии оценки результата выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

Задания на выполнение выпускной квалификационной работы содержат краткую 

формулировку действий (деятельности), которые следует выполнить и/или описание 

результата, который нужно получить. 

4.6. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми кафедрами, 

обеспечивающими реализацию образовательного процесса по соответствующим 

образовательным программам. 

4.7. Целью создания ФОС учебной дисциплины, профессионального модуля 

является установление соответствия уровня подготовки обучающихся на данном этапе 

обучения требованиям ФГОС. 

4.8. Задачи ФОС по учебной дисциплине, профессиональному модулю: 

- контроль и управление процессом приобретения необходимых знаний, умений, 

навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС по 

соответствующей специальности; 

- контроль и управление достижением целей реализации ППССЗ/ППКРС, 

определенных в виде набора общих и профессиональных компетенций выпускников; 

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения учебной дисциплины, 

профессионального модуля с выделением положительных/отрицательных результатов и 

планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс. 

 

5. Порядок формирования и утверждения ФОС 

 

5.1. ФОС по учебной дисциплине, профессиональному модулю формируется на 
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следующих ключевых принципах оценивания: 

  валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 

  надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений); 

 своевременности (поддержание развивающей обратной связи); 

 эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

5.2. При формировании ФОС по учебной дисциплине, профессиональному модулю 

должно быть обеспечено его соответствие: 

 ФГОС по соответствующей профессии (специальности); 

  ППССЗ/ППКРС и учебному плану по соответствующей профессии 
(специальности); 

 рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля; 

 образовательным технологиям, используемым в образовательном процессе. 

5.3. Назначение оценочного средства определяет его использование для измерения 

уровня достижений обучающегося, установленных результатов обучения по одной теме 

(разделу) и/или совокупности тем (разделов), учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу, модулю в целом. 

5.4. Структура ФОС представлена в приложении 1. 

5.5. По каждому оценочному средству в ФОС должны быть приведены критерии 

формирования оценок. 

5.6. В состав ФОС могут входить оценочные средства, указанные в разделе 4 

программы учебной дисциплины «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 

и разделе 5 профессионального модуля «Контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)». 

5.7. Разработка других оценочных средств и включение их в ФОС осуществляется 

по усмотрению преподавателя, ведущего учебную дисциплину, профессиональный 

модуль. 

5.8. ФОС разрабатывается по каждой дисциплине, закрепленной за кафедрой. Если 

в рамках укрупненной группы направлений подготовки и специальностей для различных 

специальностей преподается одна и та же дисциплина, один и тот же профессиональный 

модуль с одинаковыми требованиями к содержанию, то по ним можно создать единый 

ФОС. 

Целесообразность разработки единого ФОС по одноименной дисциплине или 

профессиональному модулю для различных специальностей различных укрупненных 

групп направлений подготовки и специальностей определяется решением кафедры, 

обеспечивающей преподавание данной дисциплины или профессионального модуля. 

Непосредственный исполнитель формирования ФОС (составитель) назначается 

распоряжением заведующего кафедрой из числа преподавателей кафедры. ФОС может 

разрабатываться и формироваться творческим коллективом в соавторстве. 

ФОС формируется из оценочных средств, разработанных преподавательским 

составом учебных подразделений, реализующих программы СПО. 

5.9. ФОС формируется на бумажном и электронном носителях и хранится в составе 

УМКД. 
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5.10. Фонды оценочных средств для текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются заведующим кафедрой, обеспечивающей 

преподавание данной дисциплины, самостоятельно. 

5.11. Задания для государственной итоговой аттестации: 

  разрабатываются ведущими педагогическими работниками структурного 

подразделения по профессии/ специальности; 

 рассматриваются на кафедре структурного подразделения; 

 проходят экспертизу у работодателей; 

  согласовываются с работодателями и утверждаются директором/деканом 

структурного подразделения. 

5.12. Решение об актуализации, изменении, аннулировании, включении новых 

оценочных средств в ФОС принимается составителем и отражается в листе регистрации 

изменений в РПД и/или УМКД в установленном порядке. 

 

6. Ответственность за формирование ФОС 

 

6.1. Ответственным исполнителем за формирование ФОС является заведующий 

кафедрой, за которой закреплена данная дисциплина. 

6.2. Составитель ФОС несет ответственность за качество разработки, правильность 

составления и оформления оценочного средства. 

6.3. Эксперт несет ответственность за качество проведенной экспертизы ФОС. 

6.4. Заведующий кафедрой несет ответственность за формирование, своевременную 

разработку и актуализацию ФОС по каждой дисциплине (модулю) и ООП в целом. 
 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее положение 

7.1. Все изменения и дополнения данного положения вносятся в лист регистрации 

изменений (приложением 2) и доводятся до сведения должностных лиц.  

7.2. Данное Положение считается отмененным в случае внесения не более пяти 

изменений, после чего разрабатывается его новая версия. 

7.3. Настоящее Положение считается отмененным, если введена в действие его новая 

редакция. 

 

8. Ответственность и контроль над выполнением требований настоящего 

положения 

 

8.1. Ответственность за разработку настоящего Положения несет ДОКО. 

Ответственность за регистрацию, хранение, изъятие и уничтожение Положения несет 

директор ДОКО.  Контроль над выполнением требований настоящего Положения 

осуществляет заведующие кафедрами, руководители учебных и структурных 

подразделений, проректоры, ректор. 
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Приложение 1 
 

Приложение А 

- Форма титульного листа ФОС по учебной дисциплине/профессионального модуля 
 

Министерство науки и высшего образования РФ 

ФГАОУ ВО “Северо – Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова” 

               

 
 УТВЕРЖДЕН 

на заседании кафедры  

«___»__________20__ г.,  Протокол №___ 

Заведующий кафедрой 

______________________И.О. Фамилия 
                      (подпись) 

«___»_________________20____г. 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ/ профессиональному модулю______________________________ 
(наименование дисциплины) 

 

__________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 

 

______________________________  
(квалификация выпускника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск 20__ 
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Вторая страница (для профессионального модуля) 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., должность, организация  

_________________________________________________ 
Ф.И.О., должность, организация  

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании кафедры 

«___»__________20__ г., протокол №___ 

Зав.кафедрой 

______________________И.О. Фамилия 
                      (подпись) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Внешние эксперты: 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., должность, организация  

_________________________________________________ 
Ф.И.О., должность, организация  
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Приложение Б 

Для паспорта ФОС учебной дисциплины/профессионального модуля 

Паспорт  

фонда оценочных средств 

 по дисциплине/профессиональному модулю _______________________ 
                                              (наименование дисциплины/профессионального модуля) 

 

Таблица 1 - 2 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  

   

2  
  

 

3  

  

 

4  
  

 

5  

  

 

6  

  

 

 

* Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы дисциплины. 
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Приложение В 

Кодификатор контрольных заданий 

 

 
Функциональный 

признак 

оценочного 

средства (тип 

контрольного 

задания) 

Метод/форма контроля 

Код 

контрольного 

задания 

Проектное 

задание 

Учебный проект (курсовой, исследовательский, обучающий, 

сервисный, социальный творческий, рекламно-презентационный).  

Конечный продукт, получаемый в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном пространстве и 

уровень сформированности аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

1 

Реферативное 

задание 
Реферат. 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

2 

Расчетная задача Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание, 

лабораторная работа, практические занятия, письменный экзамен. 

Средство проверки умений применять полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

3 

Поисковая задача Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание. 

Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку 

зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

4 

Аналитическая 

задача 

Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание. 

Средство, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей. 

5 

 



11 

 

 

 Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Версия 2.0 Положение о фонде оценочных средств по дисциплине (модулю) 

образовательной программы среднего профессионального образования 

 

Продолжение таблицы                                                                                                        Приложения Г 

 

Функциональный 

признак 

оценочного 

средства (тип 

контрольного 

задания) 

Метод/форма контроля 

Код 

контрольного 

задания 

Графическая задача Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание. 

Средство проверки умений применять полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

6 

Задача на 

программирование 

Контрольная работа, Индивидуальное домашнее задание. 7 

Тест, тестовое 

задание 

Тестирование, письменный экзамен. 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

8 

Практическое 

задание 

Лабораторная работа, практические занятия, практический экзамен. 

Средство для  контроля приобретенных обучающимся 

профессиональных навыков и умений по управлению конкретным 

материальным объектом. 

9 

Ролевое задание Деловая игра. 

Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи. 

10 

Исследовательское 

задание 

Исследовательская работа. 

Задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

11 

Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной 

работы обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им  

учебного материала. 

12 

Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

13 

Задание на ВКР 

(демонстрационный 

экзамен включается 

в ВКР) 

Выпускная квалификационная работа СПО 14 

Портфолио  Целевая подборка работ студента, раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной или нескольких учебных 

дисциплинах 

15 
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Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы. 

 

 

 

Приложение Д 
(обязательное) 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова» 

УЧП____________________________  
Кафедра ______________________________________ 

 
1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине/ПМ  _______________________________________________ 

МДК_____________________________________________________________ 

 

1.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 
Перечень объектов контроля и оценки 

Таблица 3 

 
 

 

Оценка компетенции производится по интегральной оценке ОПОР. Каждый ОПОР оценивается 1 

или 0, сумма этих оценок дает оценку компетенции: «да» или «нет». Уровень оценки компетенций 

производится суммированием количества ответов «да» в процентном соотношении от общего количества 

ответов.  

Шкала оценки образовательных достижений 

Коды компетенций 
Дескрипторы 

Основные показатели оценки результата 

(ОПОР) 

Оценка 

(да/нет) 

  1.  
 

 5  8   

  •   

 6  9   
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Процент 

результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций обучающихся .оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 

 

1.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Таблица 4 
Коды 

оцениваем

ых 

компетенци

й 

Оцениваемый показатель  Тема Образец типового (тестового или 

практического) задания (вопроса) 

    
  

  

 7  

 8    
 9  

  

 

1.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций производится с использованием фонда оценочных средств. 

Примерный перечень вопросов по закреплению теоретических знаний, умений и практических 

навыков, предусмотренных компетенциями (вопросы к зачету/экзамену): 

Комплект заданий для промежуточной аттестации 

Для МДК_____________________ 

1. Вопросы для промежуточной аттестации (форма аттестации  за ____семестр) 

 … 

2. Вопросы для промежуточной аттестации (форма аттестации  за ____семестр) 

 … 

Для МДК_____________________ 

… 

Практические задания: 

 Для МДК_____________________(форма аттестации  за ____семестр) 

Для МДК_____________________(форма аттестации  за ____семестр) 

 

 
Составитель ________________________                                                                         

«____»__________________20     г 
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Приложение Е 
(обязательное) 

Примерная форма экзаменационного билета 

Комплект экзаменационных билетов для экзамена (промежуточная аттестация) 

 
Министерство науки  и высшего образования РФ 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

      УЧП________________  

Кафедра _________________________________ 

УГСН:  ____________________________________ 

Специальность:    ______________________________________________________________ 

Дисциплина_____________________________________________________________________ 

 

                                                      Утверждаю: 

 Зав. кафедрой:___________Ф.И.О. 

                                                   «    »______________20  

г. 

  
 

Экзаменационный билет №1 

-  Вопрос _______________________________________________________________ 

-  Вопрос ________________________________________________________________ 

 

3*  Практическое задание _______________________________________________________________ 
Преподаватели: _____________________  

(подпись) 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка  15 мин.; 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

 

 

Оценка компетенции производится по интегральной оценке ОПОР. Каждый ОПОР оценивается 1 или 0, 

сумма этих оценок дает оценку компетенции: «да» или «нет». Уровень оценки компетенций производится 

суммированием количества ответов «да» в процентном соотношении от общего количества ответов.  

Шкала оценки образовательных достижений 

Коды компетенций 
Дескрипторы 

Основные показатели оценки результата 

(ОПОР) 
Оценка 

(да/нет) 

  2.  
 

 10  10   

  7   
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Процент 

результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций обучающихся .оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 

 

Составитель ________________________                                                                         

«____»__________________20     г. 
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Приложение Ж 
(обязательное) 

Форма комплекта практических заданий для промежуточного контроля 
Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова» 

УЧП___________________________________ 
Кафедра __________________________________  

 
Комплект заданий для промежуточного контроля 

Практические задания  

Задание 1.  

Задание 2 

 

Порядок выполнения контрольной работы: 

В соответствии с вариантом задания, предложенным преподавателем, определить порядок выполнения. 

1 __________________________________ 

2 __________________________________ 

3 __________________________________ 

 Время на подготовку и выполнение практической работы: 
Подготовка:  ______.; 

Выполнение:  _______.; 

оформление и сдача: ______.; 

всего: _________________ 

Критерии оценивания: 
 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Оценка компетенции производится по интегральной оценке ОПОР. Каждый ОПОР оценивается 1 

или 0, сумма этих оценок дает оценку компетенции: «да» или «нет». Уровень оценки компетенций 

производится суммированием количества ответов «да» в процентном соотношении от общего количества 

ответов.  

Шкала оценки образовательных достижений 

Коды компетенций 
Дескрипторы 

Основные показатели оценки результата 

(ОПОР) 

Оценка 

(да/нет) 
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Процент 

результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций обучающихся .оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 

 

Составители ________________________ Ф.И.О. 

 

Комплект заданий демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по 

компетенции____________(при наличии) 

 

Модуль 1. 

Задание 1. … 

… 

Модуль 2. 

Задание 1. … 

… 

 

Составители ________________________ Ф.И.О. 
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Приложение З 

(обязательное для профессионального модуля) 

 

Министерство науки и высшего образования  РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова»                           

 УЧП__________________________________                          

Кафедра ________________________________ 

 
3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

по ПМ ____________________________________________________ 
 

1. Контрольно-оценочные материалы для экзамена по модулю 

1.1. Общие положения 

Экзамен по модулю предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля  ПМ________________________ по специальности СПО: _____________________________.  

Экзамен включает: предоставление  портфолио, выполнение практического задания в ходе экзамена. 

 Итогом экзамена является однозначное решение: уровень сформированности компетенций: 

высокий, повышенный, пороговый, допороговый уровни, и  оценка освоения ПМ: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно. 

  

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ ____________________________________________ 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на __ курсе по специальности СПО  ____________________________________.  

освоил(а) программу профессионального модуля  ПМ ____________________________________________ 

в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если предусмотрено 

учебным планом). 

Элементы модуля 

(код и наименование 

МДК, код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК._______________ Например: Контрольная работа 

Экзамен 

Экзамен 

 

МДК._______________

__ 

Например: Контрольная работа 

Экзамен 
 

МДК.___________________ Например: Контрольная работа 

Экзамен 
 

УП Например: Комплексный 

дифференцированный зачет 
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ПП Комплексный 

дифференцированный зачет 
 

ПМ Экзамен по модулю  

 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы)  

Тема «________________________________________________________» 

Оценка _______________________. 

 

Итоги экзамена демонстрационного по профессиональному модулю:  ____________________________ 

 

 

 

 

 

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии 

 

 

1.2. Выполнение заданий в ходе экзамена  

 

Задание № 1.   
 

[ВАРИАНТЫ  практического задания:. 

1. …  
2. …. 

3. … 
1.2.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

Например:        ПК 2.1. - ПК 2.6.  

 ДПК.5.1. ДПК.6.2. ДПК.6.3. ДПК.6.4.. 

ОК.1.- ОК.4. 

1.2.2. Комплект экзаменационных материалов 

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и оценочная ведомость. 

 

Задание № 2.  … 

 

[ВАРИАНТЫ  практического задания:. 

1. …  

2. …  
1.2.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

Например:        ПК 2.1. - ПК 2.6.  

 ДПК.5.1. ДПК.6.2. ДПК.6.3. ДПК.6.4.. 

ОК.1.- ОК.4. 

1.2.2. Комплект экзаменационных материало 

Коды компетенций 
Дескрипторы 

Основные показатели оценки результата 

(ОПОР) 
Оценка 

(да/нет) 

ОК.01     

ПК.1.1     
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Задание 3. … 

 
[ВАРИАНТЫ  практического задания:. 

1. … 

2. … 

3. … 

 

1.2.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

Например:        ДПК.5.1. ДПК.6.2. ДПК.6.3. ДПК.6.4.. 

ОК.1.- ОК.4. 

1.2.2. Комплект экзаменационных материалов 

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и оценочная ведомость. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 1 

Задание № 1.  ... 

Инструкция  
1. Внимательно прочитайте задание  

2. Выполняйте задание, придерживаясь последовательности:   

1 … 

2. … 

3. … 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) глоссарием. 

Максимальное время выполнения задания –  2 ч мин./час. 

Текст задания 

Раздаточные и дополнительные материалы  

 

Задание № 2.  … 

 

Инструкция  
1. Внимательно прочитайте задание  

2. Выполняйте задание, придерживаясь последовательности:   

  1 … 

2. … 

3. … 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) глоссарием. 

Максимальное время выполнения задания –  2 ч мин./час. 

Текст задания 

Часть А. 

Часть Б. 

Раздаточные и дополнительные материалы  
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Задание 3. … 

 

Инструкция  
1. Внимательно прочитайте задание  

2. Выполняйте задание, придерживаясь последовательности:   

1 … 

2. … 

3. … 

Максимальное время выполнения задания –  2 ч мин./час. 

Раздаточные и дополнительные материалы  

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора . 

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   ___________ 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен по модулю: 

Задание №  1  - 2 часа. 

Задание №  2  - 2 часа. 

Задание №  3  - 2 часа. 

Всего на экзамен: 6 часов 

 

Условия выполнения заданий  

Задание №  1 – 60 мин 

Оборудование: ПК 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.)  

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая) 

 

Критерии оценки 

Задание № 1 Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

 ПК2.1.__________    

    

   

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 2 

Задание № 1.  … 

 

Инструкция  
1. Внимательно прочитайте задание  

2. Выполняйте задание, придерживаясь последовательности:   

1 … 
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2. … 

3. … 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) глоссарием. 

Максимальное время выполнения задания –  2 ч мин./час. 

Текст задания 

Часть А. 

Часть Б. 

Раздаточные и дополнительные материалы  

Задание № 2.  … 

 

Инструкция  
1. Внимательно прочитайте задание  

2. Выполняйте задание, придерживаясь последовательности:   

1 … 

2. … 

3. … 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) глоссарием. 

Максимальное время выполнения задания –  2 ч мин./час. 

Текст задания 

Часть А. 

Часть Б. 

Раздаточные и дополнительные материалы  

Вариант 2.  ... 

 

Инструкция  
1. Внимательно прочитайте задание  

2. Выполняйте задание, придерживаясь последовательности:   

1 … 

2. … 

3. … 

Максимальное время выполнения задания –  2 ч мин./час. 

Текст задания 

Раздаточные и дополнительные материалы  

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора . 

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   10 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (квалификационный): 

Задание №  1  - 2 часа. 

Задание №  2  - 2 часа. 

Задание №  3  - 2 часа. 
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Всего на экзамен: 6 часов 

 

Условия выполнения заданий  

Задание №  1 

Оборудование: ПК 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.)  

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая) 

 

Критерии оценки 

Задание 

№ 2 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

 ПК2.1_____________    

    

   

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 3 

Задание № 1.  … 
 

Инструкция  
1. Внимательно прочитайте задание  

2. Выполняйте задание, придерживаясь последовательности:   

1 … 

2. … 

3. … 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) глоссарием. 

Максимальное время выполнения задания –  2 ч мин./час. 

Текст задания 

Раздаточные и дополнительные материалы  

 

Задание № 2.  … 
 

Инструкция  
1. Внимательно прочитайте задание  

2. Выполняйте задание, придерживаясь последовательности:   

1 … 

2. … 

3. … 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) глоссарием. 

Максимальное время выполнения задания –  2 ч мин./час. 

Текст задания 

Часть А. 

Часть Б. 

Раздаточные и дополнительные материалы  
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Вариант 3.:  ... 

 

Инструкция  
1. Внимательно прочитайте задание  

2. Выполняйте задание, придерживаясь последовательности:   

1 … 

2. … 

3. … 

Максимальное время выполнения задания –  2 ч мин./час. 

Раздаточные и дополнительные материалы  

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора . 

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   10 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (квалификационный): 

Задание №  1  - 2 часа. 

Задание №  2  - 2 часа. 

Задание №  3  - 2 часа. 

Всего на экзамен: 6 часов 

 

Условия выполнения заданий  

Задание №  1 

Оборудование: ПК 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.)  

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая) 

 

Критерии оценки 

 

Задание № 1 Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

 ПК2.1._______________ 

 
  

    

 

 

 

1.3 Защита курсовой работы 

1.3.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
Например:  ОК1-ОК4, ПК 2.1 - ПК 2.6 

Сочетания проверяемых показателей ПК и ОК 
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Таблица 6 

ПК + ОК Показатели оценки результата 

ОК1-ОК4, ПК 2.1 -2.6   

 

1.3.1. Основные требования: 

По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

• введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель 

работы; 

• теоретической части, в которой даны история вопрос, уровень разработанности проблемы 

в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы; 

• заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов работы; 

• списка используемой литературы; 

• приложения 

Структура курсовой работы практического характера включает: 

• содержание; 

• введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются цели и 

задачи работы; 

• основную часть, которая обычно состоит из двух разделов: 

• в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; 

• вторым разделом является практическая часть, которая представлена расчетами, графиками, 

таблицами, схемами и т.п.; 

• заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения материалов работы; 

• список используемой литературы; 

• приложения. 

Практическая часть курсового проекта как конструкторского, так и технологического характера 

может быть представлена чертежами, схемами, графиками, диаграммами в соответствии с выбранной 

темой; 

 Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 5 страниц печатного текста, 

объем графической части - 1,5 - 2 листа. 

Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в соответствии с требованиями 

ЕСТД и ЕСКД. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ КУРСОВЫХ РАБОТ 

• Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями учебных 

подразделений, рассматривается и принимается соответствующими кафедрами, утверждается 

директором/деканом учебного подразделения или заместителем директора/декана по учебной/учебно-

производственной работе. 

• Студентам предоставляется право выбора темы курсового проекта (работы) в соответствии с 

предложенной тематикой; 

• Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при условии 

обоснования им ее целесообразности; 

• В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы (проекта) по одной теме 
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группой студентов; 

• Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой производственной 

(профессиональной) практики студента; 

• Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) выпускной 

квалификационной работы. 

Защита курсовых работ (проектов). Критерии их оценки 

 

• Защита курсовой работы (проекта) является обязательной и проводится за счет объема 

времени, предусмотренного на изучение общепрофессиональной дисциплины и (или) 

междисциплинарного курса профессионального модуля. 

• Защита производится публично. На защите присутствуют, как правило, все студенты группы. 

При защите работ (проектов) могут присутствовать заведующий кафедрой, методисты и. Публичная 

защита позволяет обеспечить единство требований к проектам у руководителей проектирования. 

• На защиту представляется пояснительная записка с подписями студента и руководителя 

проектирования, а также иная проектная документация. Могут быть представлены также образцы 

созданной в ходе проектирования продукции (изделия, оборудование, макеты, программы для ЭВМ и т.п.). 

• Защита состоит из доклада продолжительностью 5-8 минут, ответов на вопросы 

руководителя и присутствующих. Для иллюстрации доклада студентом могут быть использованы 

графические материалы проекта, специально подготовленные плакаты или слайды. При необходимости 

доклад может быть проиллюстрирован демонстрацией образцов созданной в ходе проектирования 

продукции. Организация проведения процедуры защиты (помещение, оборудование для демонстрации 

иллюстраций и т.п.) обеспечивается руководителем курсового проектирования и кафедрой. 

• Курсовая работа оценивается по двум направлениям: оценка компетенций, оценка 

освоенности МДК. 

• Положительные оценки по результатам защиты проставляются членами комиссии в 

ведомости: оценочную ведомость компетенций, зачетно/экзаменационную, и в зачетную книжку студента. 

Неудовлетворительные оценки проставляются только в ведомости. 

• В случае неявки студента на защиту в установленное время в ведомость, вносится запись 

«неявка или н/я». 

• Заведующий кафедрой обязан выяснить причину неявки студента на защиту в течение трех 

дней. В случае признания причины неуважительной студенту выставляется неудовлетворительная оценка 

за защиту курсового проекта. 

• Повторная защита курсовой работы (проекта) по одной и той же учебной дисциплине 

допускается не более двух раз. График повторных защит утверждается заведующим кафедрой. В 

отдельных случаях заместителем директора/декана по учебной/учебно-производственной работе по 

представлению заведующего кафедрой разрешается одна повторная защита курсовой работы (проекта) с 

целью повышения положительной оценки, о чем издается распоряжение в учебной части о проведении 

повторной защиты. 

• Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе (проекту), 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта) или, по решению преподавателя, 

доработки прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения. 

• Ведомости курсового проектирования хранятся в установленном порядке. 

• Студенты, не предъявившие работу (проект) к защите до начала очередной экзаменационной 

сессии или получившие при защите неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 
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Итоги курсового проектирования обсуждаются на заседаниях соответствующих кафедр, 

оперативных совещаниях учебной части, и, по мере необходимости, на заседаниях педагогического совета 

в целях обобщения опыта и выработки рекомендаций по совершенствованию методики и организации 

курсового проектирования. 

1.3.3. Критерии оценки 
Таблица 7 

 

Оценка защиты работы 

 

 

 

 

 

Таблица 8 

1.4. Предоставление (пассивная защита) портфолио (если предусмотрено в составе демонстрационного 

экзамена (квалификационного)) 

5.4.1. Тип портфолио  смешанный   

5.4.2. Структура портфолио: 

1. Отчеты по учебной и производственной практике 

2. Сертификаты и дипломы об участии на профессионально – значимых мероприятиях 

3. Самостоятельно разработанные работы: научно- исследовательские проекты, публикации, 

коды разработанных программ и др..  

5.4.3. Проверяемые результаты обучения:  

Например: ПК 2.1 - ПК 2.6, ДПК6.1. – ДПК6.5., ОК1-ОК4    

5.4.4. Критерии оценки 

Оценка портфолио 

Таблица 9 

 

Оценка компетенции производится по интегральной оценке ОПОР. Каждый ОПОР оценивается 1 

или 0, сумма этих оценок дает оценку компетенции: «да» или «нет». Уровень оценки компетенций 

производится суммированием количества ответов «да» в процентном соотношении от общего количества 

ответов.  

Шкала оценки образовательных достижений 

Коды компетенций 
Дескрипторы 

Основные показатели оценки результата 

(ОПОР) 
Оценка 

(да/нет) 

     

     

Коды компетенций 
Дескрипторы 

Основные показатели оценки результата 

(ОПОР) 

Оценка 

(да/нет) 
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Процент 

результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций обучающихся .оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 

Составители ________________________  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение З 

(рекомендуемое) 

 

 

Оформление задания для деловой (ролевой) игры 
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Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего  образования  

«Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова 

Кафедра _______________________ 
                          (наименование кафедры) 

  

Деловая (ролевая) игра 

 

по дисциплине/профессиональному модулю  _______________________ 
                                                                                           (наименование дисциплины/модуля) 

1 Тема (проблема)  ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

2 Концепция игры ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

3 Роли: 

- ……………………………………………………………………………………; 

- ……………………………………………………………………………………; 

 

4 Ожидаемый (е)  результат (ы)………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Критерии оценивания: 
 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Оценка компетенции производится по интегральной оценке ОПОР. Каждый ОПОР оценивается 1 

или 0, сумма этих оценок дает оценку компетенции: «да» или «нет». Уровень оценки компетенций 

производится суммированием количества ответов «да» в процентном соотношении от общего количества 

ответов.  

Шкала оценки образовательных достижений 

Коды компетенций 
Дескрипторы 

Основные показатели оценки результата 

(ОПОР) 

Оценка 

(да/нет) 

  4.  
 

 11  11   
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Процент 

результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций обучающихся .оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 

 

 

 

 

  
Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)                 

«____»__________________20     г. 
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                                                                                                   Приложение З 

(рекомендуемое) 

 

Оформление задания для кейс-задачи 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова 

Кафедра _______________________ 
                          (наименование кафедры) 

  

Кейс-задача 

 

по дисциплине/профессиональному модулю  _______________________ 
                                                                                           (наименование дисциплины/модуля) 

 

Задание (я): 

- ……………………………………………………………………………………; 

- ……………………………………………………………………………………; 

- ……………………………………………………………………………………; 

- …………………………………………………………………………………… 

 

 Критерии оценивания: 
 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Оценка компетенции производится по интегральной оценке ОПОР. Каждый ОПОР оценивается 1 

или 0, сумма этих оценок дает оценку компетенции: «да» или «нет». Уровень оценки компетенций 

производится суммированием количества ответов «да» в процентном соотношении от общего количества 

ответов.  

Шкала оценки образовательных достижений 

Коды компетенций 
Дескрипторы 

Основные показатели оценки результата 

(ОПОР) 

Оценка 

(да/нет) 
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Процент 

результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций обучающихся .оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)                 

«____»__________________20     г. 
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Приложение И 
(рекомендуемое) 

 

Оформление комплекта заданий для контрольной работы 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего  образования  

«Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова 

Кафедра _______________________ 
                          (наименование кафедры) 

 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

по дисциплине/профессиональному модулю  _______________________ 
                                                                                           (наименование дисциплины/модуля) 

Тема ……………………………………………………………….…………………………………………….…. 

Вариант 1 …………………………………………………………..…..…………………………………………. 

Задание 1  ……………………………………………………………...………………………………..…………. 

…  …………………………………………………………………….…..………………………………………… 

Задание n  …………………………………………………………….………...………………………………..… 

Вариант 2 ……………………………………………………………...……….….………………………………. 

Задание 1  …………………………………………..……………………………………..……………..…………. 

…  ……………………………………………………..……………………………………..……………………… 

Задание n  …………………………………………………...…………………………….………………………. 

Тема ……………………………………………………………………………………..…………………………. 

Вариант 1 …………………………………………..………………………………………………………………. 

Задание 1  …………………………………………..…………………………………………..………..…………. 

…  ……………………………………………………..……………………………………...……………………… 

Задание n  …………………………………………………...………………………………………….…………. 

Вариант 2 ………………………………………………….….……………………………………………………. 

Задание 1  …………………………………………..……………………………………..……………..…………. 

…  ……………………………………………………..…………………………………..………………………… 

Задание n  …………………………………………………...…………………………..………………………..… 

Критерии оценивания: 
 

Перечень объектов контроля и оценки 

 Коды компетенций 
Дескрипторы 

Основные показатели оценки результата 

(ОПОР) 

Оценка 

(да/нет) 

  5.  
 

 12  12   
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Оценка компетенции производится по интегральной оценке ОПОР. Каждый ОПОР оценивается 1 

или 0, сумма этих оценок дает оценку компетенции: «да» или «нет». Уровень оценки компетенций 

производится суммированием количества ответов «да» в процентном соотношении от общего количества 

ответов.  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент 

результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций обучающихся .оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 

 

 

 

 

  
Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)                 

«____»__________________20     г. 
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Приложение К 

(рекомендуемое) 

 

Оформление тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего  образования  

«Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова 

Кафедра _______________________ 
                          (наименование кафедры) 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   

 

по дисциплине/профессиональному модулю  _______________________ 
                                                                                           (наименование дисциплины/модуля) 

 

1 ………………………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………………………... 

…  ………………………………………………………………………………... 

n ……….…………………………………………………………………………. 

 

Критерии оценивания: 
 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Оценка компетенции производится по интегральной оценке ОПОР. Каждый ОПОР оценивается 1 

или 0, сумма этих оценок дает оценку компетенции: «да» или «нет». Уровень оценки компетенций 

производится суммированием количества ответов «да» в процентном соотношении от общего количества 

ответов.  

Шкала оценки образовательных достижений 

Коды компетенций 
Дескрипторы 

Основные показатели оценки результата 

(ОПОР) 
Оценка 

(да/нет) 

  6.  
 

 13  13   
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Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Версия 2.0 Положение о фонде оценочных средств по дисциплине (модулю) 

образовательной программы среднего профессионального образования 

 

Процент 

результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций обучающихся .оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)                 

«____»__________________20     г. 
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 Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Версия 2.0 Положение о фонде оценочных средств по дисциплине (модулю) 

образовательной программы среднего профессионального образования 

 

Приложение Л 

(рекомендуемое) 

 

Оформление задания для портфолио 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего  образования  

«Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова 

Кафедра _______________________ 
                          (наименование кафедры) 

 

Портфолио1 

 

по дисциплине/профессиональному модулю  _______________________ 
                                                                                           (наименование дисциплины/модуля) 

 

1 Название портфолио ………………………………………………………. 

 

2 Структура портфолио (инвариантные и вариативные части): 

2.1 ………………………………………………………………………………. 

2.2 ………………………………………………………………………………. 

…   ……………………………………………………………………………… 

n …….…………………………………………………………………………... 

 

(Критерии оценки портфолио содержатся в методических рекомендациях по составлению 

портфолио) 

Критерии оценивания: 
 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Оценка компетенции производится по интегральной оценке ОПОР. Каждый ОПОР оценивается 1 

или 0, сумма этих оценок дает оценку компетенции: «да» или «нет». Уровень оценки компетенций 

производится суммированием количества ответов «да» в процентном соотношении от общего количества 

ответов.  

Шкала оценки образовательных достижений 

                                                      
1 Данное оценочное средство должно сопровождаться разработанными методическими рекомендациями по его составлению и использованию 

Коды компетенций 
Дескрипторы 

Основные показатели оценки результата 

(ОПОР) 
Оценка 

(да/нет) 
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образовательной программы среднего профессионального образования 

 

Процент 

результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций обучающихся .оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 

 

 

 

 

  
Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)                 

«____»__________________20     г. 
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Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
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Версия 2.0 Положение о фонде оценочных средств по дисциплине (модулю) 

образовательной программы среднего профессионального образования 

 

Приложение М 
(рекомендуемое) 

 

Оформление групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов  

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего  образования  

«Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова 

Кафедра _______________________ 
                          (наименование кафедры) 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов**2  

 

по дисциплине/профессиональному модулю  _______________________ 
                                                                                           (наименование дисциплины/модуля)   

Групповые творческие задания (проекты): 

1 …………………………………………………………………………………… 

2 …………………………………………………………………………………… 

… ………………………………………………………………………………….. 

n …………………………………………………………………………………… 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1 …………………………………………………………………………………… 

2 …………………………………………………………………………………… 

… .…………………………………………………………………………………. 

n …………………………………………………………………………………… 

 

Критерии оценивания: 
 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Оценка компетенции производится по интегральной оценке ОПОР. Каждый ОПОР оценивается 1 

или 0, сумма этих оценок дает оценку компетенции: «да» или «нет». Уровень оценки компетенций 

производится суммированием количества ответов «да» в процентном соотношении от общего количества 

ответов.  

Шкала оценки образовательных достижений 

                                                      
**Кроме курсовых проектов (работ) 

Коды компетенций 
Дескрипторы 

Основные показатели оценки результата 

(ОПОР) 
Оценка 

(да/нет) 

  7.  
 

 14  14   
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Процент 

результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций обучающихся .оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 

 

 

 

 

  
  

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
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«____»__________________20     г. 
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Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Версия 2.0 Положение о фонде оценочных средств по дисциплине (модулю) 

образовательной программы среднего профессионального образования 

 

 

 

Приложение Н 

(рекомендуемое) 

Оформление комплекта разноуровневых задач (заданий) 

 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего  образования  

«Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова 

Кафедра _______________________ 
                          (наименование кафедры) 

 

 

 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 

 

по дисциплине/профессиональному модулю  _______________________ 
                                                                                           (наименование дисциплины/модуля)   

 

1 Задачи репродуктивного уровня   
Задача (задание) 1 ………………………………………….………………….………………. 

Задача (задание) 2 …………………………………………….……………….……………….         

Задача (задание) n  ………………………………………….…………………………………. 

2 Задачи реконструктивного уровня  
Задача (задание) 1 …………………………………………….………………………..………. 

Задача (задание) 2 …………………………………………….……………………..………….         

Задача (задание) n  ……………………………………………………………………………. 

3 Задачи творческого уровня   

Задача (задание) 1 ……………………………………………...……………...………………. 

Задача (задание) 2 …………………………………………………..………………………….         

Задача (задание) n  ………………………………………………….…………………………. 

 

Критерии оценивания: 
 

Перечень объектов контроля и оценки 

 Коды компетенций 
Дескрипторы 

Основные показатели оценки результата 

(ОПОР) 
Оценка 

(да/нет) 
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 Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Версия 2.0 Положение о фонде оценочных средств по дисциплине (модулю) 

образовательной программы среднего профессионального образования 

 

Оценка компетенции производится по интегральной оценке ОПОР. Каждый ОПОР оценивается 1 

или 0, сумма этих оценок дает оценку компетенции: «да» или «нет». Уровень оценки компетенций 

производится суммированием количества ответов «да» в процентном соотношении от общего количества 

ответов.  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент 

результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций обучающихся .оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 

 

 

 

 

  
Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)                 

«____»__________________20     г. 
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образовательной программы среднего профессионального образования 

 

Приложение О 
(рекомендуемое) 

 

Оформление комплекта заданий по видам работ 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего  образования  

«Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова” 

Кафедра _______________________ 
                          (наименование кафедры) 

Комплект заданий для выполнения  

расчетно-графической работы, работы на тренажере  

 

по дисциплине/профессиональному модулю  _______________________ 
                                                                                           (наименование дисциплины/модуля)   

 

Задача (задание) 1 ………………………………………………………………. 

Задача (задание) 2 ……………………………………………………….……….         

Задача (задание) 3 ……………………………………………………….……….  

Задача (задание) 4 ……………………………………………………….……….  

Задача (задание) 5 …………………………………………………………….….  

Задача (задание) n ………………………………………………………………. 

 

Критерии оценивания: 
 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Оценка компетенции производится по интегральной оценке ОПОР. Каждый ОПОР оценивается 1 

или 0, сумма этих оценок дает оценку компетенции: «да» или «нет». Уровень оценки компетенций 

производится суммированием количества ответов «да» в процентном соотношении от общего количества 

ответов.  

Шкала оценки образовательных достижений 

Коды компетенций 
Дескрипторы 

Основные показатели оценки результата 

(ОПОР) 
Оценка 

(да/нет) 

  8.  
 

 15  15   
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Версия 2.0 Положение о фонде оценочных средств по дисциплине (модулю) 

образовательной программы среднего профессионального образования 

 

Процент 

результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций обучающихся .оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 
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Версия 2.0 Положение о фонде оценочных средств по дисциплине (модулю) 

образовательной программы среднего профессионального образования 

 

Приложение П 
(рекомендуемое) 

 

Оформление тем для эссе  

(рефератов, докладов, сообщений)  

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего  образования  

“Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова” 

Кафедра _______________________ 
                          (наименование кафедры) 

 

 

 

 

 

Темы эссе  

(рефератов, докладов, сообщений) 

 

 

по дисциплине/профессиональному модулю  _______________________ 
                                                                                           (наименование дисциплины/модуля)   

 

1 ………………………………………………………………………………….. 

2 ………………………………………………………………………………….. 

3 ………………………………………………………………………………….. 

…  ………………………………………………………………………………… 

n …………….……………………………………………………………………. 

 

Критерии оценивания: 
 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Оценка компетенции производится по интегральной оценке ОПОР. Каждый ОПОР оценивается 1 

или 0, сумма этих оценок дает оценку компетенции: «да» или «нет». Уровень оценки компетенций 

производится суммированием количества ответов «да» в процентном соотношении от общего количества 

ответов.  

Шкала оценки образовательных достижений 

Коды компетенций 
Дескрипторы 

Основные показатели оценки результата 

(ОПОР) 
Оценка 

(да/нет) 

  9.  
 

 16  16   
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Процент 

результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций обучающихся .оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 
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Приложение 2 

Лист регистрации изменений 

Номер 

измене

ния 

Номер листов  Основание 

для внесения 

изменений 

ФИО Должность Дата 

Дата 

введения 

изменений заменен

ных 

новых аннули

рованн

ых 

1 2 2-з - 

Актуализация 

нормативных 

документов 

Протодья

конова 

Г.Ю. 

Зам. 

директора 

по НМР 

КИТ СВФУ 

19.02.

2019 
15.09.2020 

2 3 3-з - 

Актуализация 

нормативных 

документов 

Протодья

конова 

Г.Ю. 

Зам. 

директора 

по НМР 

КИТ СВФУ 

19.02.

2019 
15.09.2020 

3 2-з 2-з - 

Приказ № 

364-ОД от 

12.04.2023 

Неустрое

ва Т.К. 

Начальник 

методическ

ого отдела 

ДОКО 

19.02.

2019 
12.04.2023 

4         

5         

 


